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Недавно в НИТУ «МИСиС» прошла 
защита дипломных проектов слушате-
лей программы MBA Mining с отрасле-
вой специализацией —  «Менеджмент 
горного производства».

Очередная группа менеджеров 
высшего и среднего звена из горно-
добывающих предприятий Казахстана 
освоила полный курс программы MBA 
Mining и  завершила его блестящей 
защитой. Программа стартовала уже 
в далеком 2013 году, и в течение ше-
сти лет, ежегодно набираются груп-
пы желающих обучаться. В 2018 году 
набралась группа из 20 слушателей, 
а осенью планируется очередной вы-
пуск, в котором получит диплом MBA 
MINING сотый наш выпускник.

Среди всевозможных рекламных ма-
териалов, которые распространяются 
бессистемно, сложно создать такую ре-
кламную листовку, которая запомнит-
ся, или хотя бы останется у человека 
в памяти за доли секундного взгляда.

Как оказалось, реклама нашей 
программы заставляет хоть на миг 
задуматься, как возможно создать не 
просто новую программу МВА (Master 
of Business Administration —  мастер де-
лового администрирования), являющу-
юся наиболее серьезным звеном под-
готовки менеджеров-профессионалов, 
а создать ее именно в горном деле.

Ведь цель этих программ —  привить 
навыки высококвалифицированного 
управленца на базе широких и универ-
сальных знаний в бизнесе, МВА —  это 
скорее привилегия ведущих экономи-
ческих бизнес-школ, а не технических 
университетов. Но ведь именно специ-
ализация МВА является тем индивиду-
альным элементом, наличие которого 
предполагает ответ на вопрос: «Чем 
Ваша программа МВА отличается от 
всех остальных, которые прораста-
ют ежегодно на российском рынке?». 
В случае программы МВА Mining НИТУ 
«МИСиС» —  это отраслевая специали-
зация —  «Менеджмент горного произ-
водства», которая была исторически 
первой. Сейчас мы обучаем слушате-
лей уже по нескольким специализаци-
ям, являющимися отраслевыми в гор-
ном деле, и создаем новые уникальные 
отраслевые специализации, новые по-
токи слушателей и выпускников.

Когда происходят нестандартные 
события, осуществляются смелые 
и  труднореализуемые проекты, это 
всегда вызывает положительные эмо-
ции у тех, кто имеет к ним самое не-
посредственное отношение и  инте-

Бизнес-образование в горном деле

многое, отчасти модифицировав свой 
потенциал вуза. Нашим партнерам 
импонировало то, что их выпускники 
получат диплом МВА НИТУ МИСиС 
с предметами технико-экономической 
горной отраслевой специализации.

Программа с  горной отраслевой 
специализацией МВА Mining является 
наиболее ценной и востребованной, 
прежде всего потому, что она пред-
назначена для менеджеров высшего 
и среднего звена горнодобывающей 
отрасли промышленности и является 
практически уникальной в  истории 
российского рынка программ МВА.

Известно, что преподавание МВА, 
а также руководство дипломными про-
ектами МВА является ответственным 
и  многогранным делом, требующим 
креативного подхода со стороны ру-
ководителей и  преподавателей МВА. 
Сегодня, когда очередная группа слуша-
телей с горных предприятий Казахстана, 
успешно заканчивает программу МВА 
Mining НИТУ «МИСиС» и готовится защи-
щать свои дипломные проекты в Москве, 
мы можем уже анализировать пройден-
ный опыт и подводить итоги нашей сов-
местной работы с горнопромышленны-
ми предприятиями Казахстана.

Конечно, для руководителя про-
граммы и всех креативных преподава-

В таком сложном проекте, как МВА 
Mining невозможно, и было бы кате-
горически неправильным обходиться 
без учета мнений и предпочтений всех 
слушателей без исключения. Здесь, 
как нигде в другом месте, играет пер-
востепенную роль индивидуальный 
подход к требованиям слушателей, от-
вечающий сегодняшним потребностям 
производства. Примечательно то, что 
слушатели, вне зависимости от своей 
позиции на работе, активно участвуют 
в учебном процессе, проявляя свою 
заинтересованность в его результатах. 
Это делает креативным подход к заня-
тиям, который проявляется в позитив-
ной и полезной обратной связи препо-
давателей со слушателями.

Обратная связь осуществляется 
в самых различных формах: это и ан-
кетирование слушателей по оконча-
нии каждого модуля и анализ нашими 
преподавателями и менеджерами КЯУ 
результатов занятий. Это дает возмож-
ность руководителю программы МВА 
Mining критически оценить индивиду-
альные требования каждого слушателя 
и найти тот формат занятий, который 
был бы предпочтительным, как для 
каждого слушателя в отдельности, так 
и для группы в целом.

Нет необходимости говорить о том, 
что наши слушатели давно уже не уча-
щиеся, а специалисты высокого уров-
ня, профессионалы, достигшие значи-
тельных успехов в карьере и занима-
ющие ключевые высокие должности 
в своих компаниях. И чтобы не возни-
кало у них ощущения, что они снова 
студенты, необходим особый подход 
к преподаванию и к руководству ди-
пломными работами. Наши слушатели 
писали дипломы на животрепещущие 
темы экономики и  менеджмента по 
данным предприятий, на которых они 
работают менеджерами высшего звена, 
то есть их дипломные работы являются 
востребованными научными исследо-
ваниями, что тоже даёт практическую 
ценность и продуктивность программе 
МВА Mining.

Наш адрес www.misis.ru MBA 
MINING. 119991, Москва, Ленинский 
проспект, дом 4 НИТУ «МИСиС» Горный 
институт, д. 6, каб. Г-256.

Алексей Пучков, 
директор Международной школы 

бизнеса и технологий (МШБИТ), 
руководитель программы МВА Mining 

Горного института НИТУ МИСиС
На снимке: выпусники в здании.

рес у всех остальных. Сегодня Горный 
Университет, в  котором создавалась 
программа МВА Mining, является по-
дразделением НИТУ МИСиС. Процесс 
объединения имел большое значение: 
неизменными остались формы и виды 
обучения, МГГУ не только не потерял 
свое высокое качество, но и приобрел 

телей, главными были отзывы слуша-
телей, что последний модуль «прошел 
очень интересно и что Вы помогали 
каждому слушателю по ВКР, консульти-
ровали и очередной модуль прошел 
в хорошей обстановке». После успеш-
ной защиты слушатели говорили много 
теплых слов в адрес программы МВА 

Mining, в  особенности, отметил, что 
в России, как и во всем мире, много 
программ МВА, но с такой отраслевой 
специализацией горного производст-
ва программ нет, и  Горный институт 
НИТУ «МИСиС» является пионером 
в этом деле.

Можно много писать и рассказывать 
о нелегком этапе переговоров и пои-
ске взаимовыгодного формата сотруд-
ничества Горного Института НИТУ 
«МИСиС» с казахстанскими горнодо-
бывающими компаниями. Но важен ре-
зультат: сейчас прошел очередной, уже 
седьмой по счету, выпуск менеджеров 
высшего и  среднего звена, успешно 
закончивших обучение по пилотной 
программе МВА Mining с отраслевой 
специализацией «Менеджмент горно-
го производства». Вместе с этим прохо-
дит обучение еще двух групп по отра-
слевым специализациям «Менеджмент 
горного производства» и «Управление 
разработкой и реализацией инвести-
ционных проектов и  целевых про-
грамм горного производства». В этих 
группах в качестве слушателей присут-
ствуют руководители высшего звена 
и топ менеджеры как уранодобываю-
щих предприятий, входящих в структу-
ры компании, так и из других горных 
компаний Казахстана и России.

https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/1007677803193
https://ok.ru/video/637284977337
https://ok.ru/video/940285823673
http://www.misis.ru
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«Отшумели дипломов защиты, 
отзвенели бокалы в тостах…», впе-
реди у выпускников —  взрослая жизнь, 
новые встречи, необъятные горизон-
ты… Мы обратились к новоиспечен-
ным бакалаврам и магистрам Нацио-
нального исследовательского техно-
логического университета «МИСиС» 
с просьбой вспомнить самые яркие 
моменты своих студенческих лет 
и поделиться планами на будущее.
•	 Наталья Федорова, ИНМиН 

(ММТМ-16–10–10, «Физическое мате-
риаловедение»):

Я окончила направление «тео-
ретическая физика» бакалавриа-
та физического факультета КемГУ 
у себя в Кемерове и в 2016 году по-
ступила в магистратуру НИТУ «МИ-
СиС», основываясь на топ-список 
вузов Москвы. В  течение двух лет 
очень плотно занималась наукой 
в  лаборатории «Биомедицинские 
наноматериалы» —  разработкой 
магнитных наночастиц для лечения 
и диагностики онкологических за-
болеваний. Можно сказать, именно 
здесь я  впервые узнала, что такое 
настоящая наука: словно кадр из 
фильма, ты в  секретной лаборато-
рии, где разрабатывается нечто ре-
волюционное… Самое яркое впе-
чатление —  знакомство с  нашими 
научными сотрудниками. Хочу про-
должить развиваться в научной сфе-
ре и сфере образования, поступить 
в аспирантуру НИТУ «МИСиС». Впе-
реди столько перспектив, связанных 
с моими разработками!
•	 Николай Маслович, ИТАСУ 

(MM-14–2, «Прикладная математика»):
На последнем курсе я впервые вы-

играл конкурс с денежным призом. 
Вместе с двумя одногруппницами мы 
решили объединить наши диплом-
ные работы в единый проект и снять 
об этом видео для VIII Молодежной 
премии в рамках Дней Науки НИТУ 
«МИСиС». Сами написали сценарий, 
сняли студию и сделали монтаж с ин-
фографикой. Видеоролик очень пон-
равился комиссии, и мы заняли вто-
рое место.

Буду поступать в магистратуру НИ-
ТУ «МИСиС» и продолжать научную 
деятельность. Год назад открыл для 
себя направление Data Science, в ко-
тором и развиваюсь с тех пор. Рабо-
ту планирую искать именно в этом 
направлении —  недавно прошел 
на второй этап отбора стажировки 
Сбербанка Sberseasons.

Маргарита Романова, ИТАСУ 
(ММ-14–1, «Прикладная математика»):

Я родом из города Ухты республи-
ки Коми, поэтому все четыре года 
жила в общежитии. Это было незабы-
ваемо: общежитие очень сильно учит 
самостоятельности и невероятно со-
циализирует.

Планирую поступать в магистрату-
ру НИУ ВШЭ на арт-дирекшен. Кроме 
того, буквально на днях я  наконец 
устроилась дизайнером в  Яндекс, 
о чем мечтала с первого курса! В бу-
дущем хочу уехать за границу и рабо-
тать в какой-нибудь «айтишной» ком-
пании UX/UI дизайнером.

Сергей Севагин, МГИ (МТ-
МО-16–2–5, «Ремонт и  реновация 

Выпускники-2018

технологических машин и оборудо-
вания»):

Несмотря на то, что я  с  отличием 
окончил бакалавриат и магистратуру 
МГИ, студенческие годы мне запом-
нились прежде всего играми нашей 
университетской хоккейной команды 
«Стальные медведи». В 2013 году мы 
организовали сборную, я играл на по-
зиции центрального нападающего, сей-
час являюсь капитаном команды. Если 
поступлю в аспирантуру, то продолжу 
играть или буду тренировать ребят.

Работаю инженером-технологом 
в компании ООО «ПСК ПластМеталл». 
Занимаюсь написанием технологиче-
ских процессов изготовления дета-
лей, наладкой станков с ЧПУ (число-
вое программное управление), отве-
чаю за твердосплавный инструмент 
на токарном участке, в данный мо-
мент —  начальник токарного участ-
ка с  ЧПУ. Возможно, когда-нибудь 
я сменю место работы, но пока меня 
все устраивает —  уровень зарплаты, 
возможности совмещения с учебой 
и профессионального развития. В бу-
дущем вижу себя одним из лучших 
инженеров-технологов России!
•	 Екатерина Жерздева, ЭУПП 

(МП-14–2, «Бизнес-информатика»):
Компания, люди определяют все! 

В течение четырех лет бакалавриа-
та вокруг меня было много приме-
ров для подражания, у каждого из 
них можно было чему-то научиться. 
Главным толчком в  развитии себя 
как активного студента стало учас-
тие в программе «Новый уровень» 
Центра карьеры НИТУ «МИСиС» —  
благодаря ей я  стала заниматься 
множеством интересных меропри-
ятий, ключевое из которых —  орга-
низация экскурсий на предприятия 
в рамках проекта «Компания моей 
мечты».

Уже более года я работаю по спе-
циальности в  немецкой компании 
Plaut Consulting, являюсь стажером 
SAP, изучаю модуль «Логистика». 
В планах —  учеба в магистратуре, ко-
торую будет удобно совмещать с ра-
ботой.

•	 Андрей Закунов,  ЭкоТех 
(ММТ-16–9–9, «Металлургия»):

Человек богат друзьями, поэтому 
студенчество для меня —  это люди, 
с которыми я познакомился в вузе, 
ребята, с которыми бок о бок про-
шел четыре или даже шесть лет уче-
бы, —  Олег Нуржанов, Саян Агимов, 
Владимир Кобыльников, Дмитрий 
Новиков… Вся бакалаврская груп-
па МЦМ-12–1 и  магистерская —  
ММТ-16–9–9. Конечно, замечатель-
ные преподаватели —  профессо-

ра Е. В. Богатырева, А. Л. Петелин, 
П. И. Черноусов, И. В. Данченков и во-
обще все сотрудники кафедр ЦМиЗ 
и ЭРПТ.

Очень запомнилась практика на 
Соликамском магниевом заводе 
в Пермском крае. В НИТУ «МИСиС» 
я осознал, что занят настоящим, по-
истине своим делом, металлургия —  
моя область! Попробую поступить 
в  аспирантуру. Независимо от ре-
зультатов экзаменов, хочу работать 
по специальности и даже готов к пе-
реезду из родной Москвы, если по-
явится хороший вариант работы на 
заводе в российском регионе.
•	 Олег Нуржанов, ЭкоТех (ММТ-16–

9–9, «Металлургия»):
В 2012 году я окончил спортивную 

школу «Самбо-70» и поступил в НИТУ 
«МИСиС». За годы учебы в  универ-
ситете принял участие и победил во 
множестве мероприятий —  конкурсе 
талантов «Мистер МИСиС-2013», чем-
пионате по решению бизнес-кейсов 
ENES CASE CONTEST в Гостином дво-
ре, Чемпионате Москвы по самбо 
в программе XXVIII Московских сту-
денческих спортивных игр… На по-
следнем курсе я увлекся темой пу-
бличных выступлений: стал членом 
Студенческого парламентского клу-
ба и членом клуба тренеров, где меня 
обучали азам ораторского искусства. 
Выступал на городских соревновани-
ях по дебатам.

Благодаря НИТУ «МИСиС» я побы-
вал на практике на Урале, где увидел 
мир металлургии своими глазами. 
Съездил на Школу актива «Горизонт», 

несколько раз летом отдохнул на 
Черном море —  воспоминания на 
всю жизнь. В ближайшее время на-
целен на аспирантуру, также готов 
к службе в армии.

•	 Дарья Гичан, ИИБС (МИСТ-16–1–2, 
«Информационные системы и техно-
логии»):

Оглядываясь назад, с  теплотой 
вспоминаю первый семестр маги-
стратуры, когда мы командой всю 
ночь до шести часов утра работали 
над учебным проектом в рамках на-
учно-исследовательской работы, что-
бы успеть в срок. Все хотели спать, но 
продолжали трудиться, было очень 
весело!

Сейчас я  работаю в  российской 
IT-компании IBS, занимаюсь внедре-
нием ERP системы SAP на крупных 
предприятиях по функциональной 
области «Финансы», планирую про-
должать развиваться в  данном на-
правлении.
•	 Владис лав  Блиц ,  ИИБС 

(МИСТ-16–1–2, «Информационные 
системы и технологии»):

Мне особенно запомнилась по-
ездка в Белоруссию, в город Гродно 
в  составе команды НИТУ «МИСиС» 
по спортивному программирова-
нию: было очень интересно позна-
комиться с новой для себя страной 
и городом, а также принять участие 
в совместных занятиях со студентами 
Гродненского университета.

Планирую продолжить работу 
в Сколковском институте науки и тех-
нологии в качестве инженера лабо-
ратории информационных техноло-
гий для передового производства. 
В настоящее время задач у лабора-
тории только прибавляется, а значит, 
снова есть возможность взяться за 
решение одной из наиболее интере-
сных и сложных из них.
•	 Елена Куликова, ИБО (МЛГ-16–1, 

«Лингвистика»):
Помимо высокой квалификации 

преподавателей, которые от души 
вкладывали в  нас теоретические 
и практические знания, самое яркое 
академическое воспоминание связа-
но с первым защищенным проектом 
по коммуникационному аудиту в пер-
вом семестре магистратуры —  на тот 
момент мы выступали уже в качестве 
экспертов, профессионалов своего 
дела, поэтому было особенно волни-
тельно. Кроме того, никогда не забуду 
ознакомительные визиты в ведущие 
компании-партнеры нашей между-
народной магистерской программы 
«Communications and International 
Public Relations» —  IBM, ABBYY, «Ме-
диалогию»… Встречи со спикерами 
этих компаний и вся атмосфера во-
круг были настолько динамичными 
и мотивирующими, что, казалось, да-
же стены оживут с минуты на минуту.

С нового учебного года я буду ра-
ботать на родной кафедре иностран-
ных языков и коммуникативных тех-
нологий НИТУ «МИСиС» с мыслями 
реализовать свой «коммуникатив-
ный» потенциал. Ведь, как говорится, 
где родился, там и пригодился.

Подготовила Юлия СТоЛБовА
На снимке: выпускники.
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Время от времени с  разной активно-
стью в  общественном пространстве 
возникает дискуссия о целесообразности 
участия России в Болонском процессе, вы-
сказывается точка зрения об унифициро-
ванных стандартах, ущемляющих нацио-
нальные интересы.

23–24  мая 2018  года в  Париже состо-
ялась юбилейная 10–я конференция ми-
нистров образования стран-участниц 
Болонского процесса, объединившая 
представителей 70 стран мира. Россий-
скую делегацию возглавлял статс-се-
кретарь —  заместитель профильного 
министерства РФ П. Зенькович, в состав 
официальной делегации также входила 
наша собеседница, директор ФГБУ «Главэк-
спертцентр» Вера Скоробогатова. С ней 
наш разговор сегодня:

— вера Игоревна, как вы относи-
тесь к  высказываниям о  негативной 
роли участия России в Болонском про-
цессе?

— Не думаю и не представляю, что се-
годня возможен такой шаг назад, очень ча-
сто встречаюсь с представителями обра-
зовательных организаций, которые имеют 
недостаточное представление о Болон-
ском процессе, и для чего 19 июня 1999 г. 
в городе Болонья на специальной конфе-
ренции министры образования 29 евро-
пейских государств приняли декларацию 
о  европейском пространстве высшего 
образования или Болонскую декларацию. 
В качестве основной цели Болонский про-
цесс должен был обеспечить сближение, 
гармонизацию и последовательность си-
стем высшего образования в Европе.

Российская Федерация присоедини-
лась к Болонскому процессу в сентябре 
2003 года на Берлинской встрече мини-
стров образования европейских стран, 
и  я  считаю, что это был очень важный 
и своевременный шаг для системы обра-
зования страны.

Болонский процесс —  это не только 
переход на трехуровневую систему обра-
зования, но и сближение, гармонизация 
и  последовательность систем высшего 
образования в Европе через использова-
ние унифицированных единых инструмен-
тов. Имеется в виду Национальная рамка 
квалификаций, Европейское приложение 
к  диплому, универсальная система из-
мерения учебной нагрузки студента при 
освоении образовательной программы —  
так называемая ECTS, система накопления 
кредитов, и,  наконец, единые подходы 
в оценке качества высшего образования, 
закрепленные в Европейских стандартах 
обеспечения качества (ESG).

При этом каждая страна действует в со-
ответствии со своими национальными 
интересами и приоритетами, например, 
в России, наряду со степенями, принятыми 
в Болонском процессе, существует и спе-

Куда ведет Болонский процесс?
циалитет по определенным направлениям 
подготовки.

— вы возглавляете ФГБу «Главэк-
спертцентр», обеспечивающий призна-
ние иностранного образования в Рос-
сии. какую роль в признании играют 
инструменты Болонского процесса?

— Самое прямое. На чем основано 
признание иностранного образования, 
в том числе, российского, за рубежом? На 
доверии к системе оценки качества обра-
зования, т. е. аккредитации; на сопостави-
мых уровнях и программах образования; 
на возможности в  едином измерении 
определить учебную нагрузку по пред-
метам; на прозрачности и объективности 
процедур признания, основные принципы 
которого заложены в Конвенции о призна-
нии квалификаций, относящихся к высше-
му образованию в Европейском регионе 
от 11 апреля 1997 г., так называемой Лис-
сабонской конвенции.

В соответствии с ее положениями ка-
ждая страна должна иметь Национальный 
информационный центр по признанию 
иностранного образования, который дол-
жен давать максимально полную и объек-
тивную информацию о системе образо-
вания страны, о процедурах признания, 
о системе обеспечения качества. В соот-
ветствии с распоряжением Правительства 
России на «Главэкспертцентр» возложены 
эти полномочия.

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года” по-
ставлена цель обеспечения глобальной 
конкурентоспособно-
сти российского обра-
зования, а также задача 
увеличения не менее 
чем в  два раза коли-
чества иностранных 
граждан, обучающих-
ся в  образовательных 
организациях высшего 
образования и научных 
организациях.

Скажите, можно вы-
полнить эту задачу, если 
мы будем говорить на 
разных языках о направ-
лениях подготовки, об учете учебной на-
грузки, об оценке качества? Если наше об-
разование не будет признаваться, потому 
что игнорирует общепринятые принципы 
и проверенные временем инструменты.

Использование инструментов Болон-
ского процесса —  это путь к автоматиче-
скому признанию российского образова-
ния, что очень важно для нас, потому что 
пока нам приходится доказывать, что наша 
11-летняя система среднего образования 
дает те же знания, что и принятая в Евро-
пе 12-ти летняя, что уровень специалиста 
согласно Европейской рамке квалифика-
ций нужно признавать на уровне магистра 
и многое другое.

В Ереванском коммюнике (май 2015 г.) 
поставлена задача «Гарантировать, что 
квалификации из других стран Европей-
ского пространства высшего образования 
будут автоматически признаваться на том 
же самом уровне, который соответствует 
национальным квалификациям», автома-
тическое признание —  важный совре-
менный тренд, но о нем можно говорить 
только при условии единых гармонизиро-
ванных подходов.

Благодаря Болонским реформам до-

стигнут прогресс в  предоставлении 
студентам и  выпускникам возможности 
перемещения в Европейском простран-
стве высшего образования с признанием 
их квалификаций и периодов обучения; 
образовательные организации становят-
ся все более активными в международном 
контексте; представители академического 
сообщества участвуют в совместных ис-
следовательских и образовательных про-
граммах, растет академическая мобиль-
ность.

— о каких приоритетах европей-
ского пространства высшего образо-
вания говорилось на конференции 
в Париже?

— В последующие 2  года странам 
предстоит сосредоточиться на реализа-
ции положений Парижского коммюни-
ке —  итогового документа, принятого Ми-
нистрами по завершении мероприятия. 
В частности, в коммюнике подчеркивается 
особое значение качества высшего обра-
зования в соответствии с Европейскими 
стандартами и рекомендациями по обес-
печению качества, развития цифровых тех-
нологий, соблюдения положений Лисса-
бонской конвенции о признании, а также 
усиление социального аспекта высшего 
образования.

В сфере повышения академической 
мобильности и  взаимного признания 
результатов обучения требуется полная 
имплементация Европейской системы 
переноса и накопления зачетных единиц 
(ЕСTS). Министры также одобрили приня-
тие обновленного Приложения к Диплому 
(Diploma Supplement) и отметили возра-

стающую роль образовательных программ 
короткого цикла.

Также говорилось об особой роли уни-
верситетов в  общественной жизни, так 
называемой «третьей» миссии, социаль-
ной —  содействии социальному, культур-
ному и экономическому развитию обще-
ства.

— какой вклад внесла Россия в ра-
боту конференции?

— Во-первых, Россия активно участво-
вала в подготовке конференции. Большая 
заслуга принадлежит ректору МИИГАиК 
Н. Камыниной, которая является офици-
альным уполномоченным представителем 
Российской Федерации в Болонской Ас-
самблее. Мы представили Национальный 
доклад о внедрении инструментов Болон-
ского процесса, который получил поло-
жительную оценку, что свидетельствует об 
успешной интеграции России в Европей-
ское пространство высшего образования.

В своем выступлении заместитель ми-
нистра П. Зенькович отметил достижения 
Российской Федерации в области высше-
го образования и приоритетные направ-
ления работы, такие как обеспечение 
качества и доступности образования, тру-

доустройство выпускников, а также разра-
ботку новых образовательных стандартов 
в соответствии с современными потреб-
ностями экономики и рынка труда.

В то же время надо сказать, что мы еще 
не в полной мере используем инструмен-
ты Болонского процесса, например, у нас 
до сих пор не принята Национальная рам-
ка квалификаций, что значительно затруд-
няет процесс признания наших квалифи-
каций за рубежом, не все образователь-
ные организации выдают Европейское 
приложение к диплому, слабо использу-
ется Европейская система трансфера и за-
чета кредитов (ECTS). Главэкспертцентр 
ведет большую работу по их внедрению, 
регулярно проводит обучающие меро-
приятия, консультирует ВУЗы.

Учитывая, что в прошлом году был ут-
вержден приоритетный проект «Разви-
тие экспорта российского образования», 
ставящий амбициозные задачи увеличе-
ния количества иностранных студентов 
и развития несырьевого экспорта, конеч-
но, нужно двигаться дальше, в том числе, 
и в рамках данного проекта. Кстати, Казах-
стан, значительно позже нас присоединив-
шийся к Болонскому процессу, в 2010 году, 
сделал более решительный рывок по вне-
дрению его принципов и правил.

— А где проходила конференция?
— Во Дворце Броньяр, но открытие 

проходило в  главном здании ведущего 
университета Франции, в амфитеатре —  
Сорбонны, в  интерьерах VIII  века, под 
внимательными взглядами основателя 
университета Робера де Сорбона, выдаю-
щихся ученых Блеза Паскаля, Антуана Ла-
вуазье, Рене Декарта, наконец, кардинала 
Ришелье, по инициативе которого постро-
ена Капелла Сорбонны.

Именно в Сорбонне 25 мая 1998 года 
министрами четырёх стран: Франции, 
Германии, Италии и  Великобритании 
была подписана Сорбонская деклара-
ция о гармонизации архитектуры Евро-
пейской системы высшего образования, 
заложившая основные принципы Болон-
ского процесса. На сегодняшний день он 
включает в себя 48 государств, которые 
за последние 20 лет осуществили значи-
тельные преобразования в своих наци-
ональных системах образования и  это 
продвинуло европейское образование 
вперед.

В принятом в Париже коммюнике под-
черкивается, что «академическая свобода 
и целостность, институциональная автоно-
мия, участие студентов и преподавателей 
в управлении высшим образованием и от-
ветственность перед обществом за высшее 
образование —  это основа Европейского 
пространства высшего образования. В то 
время, когда Европа сталкивается с серьёз-
ными социальными проблемами —  от без-
работицы и социального неравенства до 
проблемы миграции и роста политической 
поляризации, радикализации и насильст-
венного экстремизма —  высшее образо-
вание может и должно играть решающую 
роль в решении этих вопросов. Обеспечи-
вая студентов и других учащихся возмож-
ностями обучения в течение всей жизни 
для личного развития, высшее образование 
повышает перспективы их трудоустройства 
и стимулирует быть активными гражданами 
в демократических обществах».

Разве мы не согласны с этими принци-
пами?

На снимках: В. Скоробогатова, делега-
ция РФ.
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и в области нефтегазового образования.
— Недавно вы посетили Междуна-

родный Экономический форум в Санкт-
Петербурге, который прошел под ло-
зунгом “построение доверительной 
экономики”. Можете ли вы назвать это 
событие действительно инновацион-
ным? что из услышанного на форуме 
вам наиболее созвучно?

— Этот форум действительно мож-
но назвать инновационным. Устаревшие 
схемы, экономика постепенно меняются, 
в первую очередь происходит переход на 
цифровизацию всей экономики. В связи 
с этим, кадровые вопросы тоже нуждают-
ся в новом осмыслении. Как готовить спе-
циалистов? Каких именно специалистов? 
Где они в дальнейшем будут работать? Это 
все сегодняшние вызовы, которым был 
посвящен форум в Санкт-Петербурге. На 
мой взгляд, это было самое центральное 
экономическое мероприятие. И в принци-
пе получается так, что, не смотря на все 
санкции в русле новых тенденций, Россия 
продолжает оставаться центром притяже-
ния для новых идей, продуктов и техноло-
гий.

— Сейчас много говорят о развитии 
цифровой экономики, в соответствии 
с этим меняется высшая школа, какие 
инновации происходят в  вашем уни-
верситете?

— В нашем университете в этом году 
появился новый факультет комплексной 
безопасности ТЭК, направленный как раз 
на новые вызовы в переустройстве мира, 
возникновение гибридных угроз, элек-
тронных технологий, которые с  одной 
стороны помогают, а  с  другой создают 
сложности с точки зрения доступа, осо-
бенно к  критически важным объектам 
инфраструктуры —  нефтегазовой и энер-
гетической отраслей. Основа нового фа-
культета —  это информационная безопа-
сность в нефтегазовом комплексе и в ТЭК 
в целом, и привязанная к этому экономиче-
ская безопасность и юридические аспекты 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности объектов нефтегазовых комплексов 
и энергетики. Именно это —  ответ на ком-
плексные гибридные угрозы.

— Появятся ли в предстоящем учеб-
ном году новые специальности в Губ-
кинском университете? Произойдет ли 
увеличение или сокращение бюджет-
ных мест?

Наследие Московской горной академии

Российский государственный универси-
тет нефти и газа (национальный исследо-
вательский университет) имени И. М. Губ-
кина —  главное высшее учебное заведение 
российского нефтегазового сообщества. 
Основан 17 апреля 19  ректора Губкинского 
университета занимает профессор Вик-
тор Георгиевич Мартынов, с которым 
наша корреспондентка побеседовала на 
множество актуальных тем, в том числе 

— Количество бюджетных мест в на-
шем университете долгое время практи-
чески не меняется, произойдет некоторое 
увеличение мест в магистратуре в связи 
с  открытием новых магистерских про-
грамм. Подготовка специалистов для отра-
сли в университете построена по принци-
пу соответствия технологическим цепоч-
кам нефтегазового производства. Только за 
прошлый год мы открыли четыре базовые 
кафедры с  нефтегазовыми компаниями 
и государственными службами. Во-первых, 
кафедру «Управление системой снабжения 
в нефтегазовом комплексе» (магистратура) 
в сотрудничестве с ПАО «НК «Роснефть» —  
раньше в стране ни один университет не 
готовил специалистов по материально-
техническому снабжению, особенно для 
сложных систем, таких как обеспечение 
нефтегазового производства всеми видами 
ресурсов; кафедру «Экологического надзо-
ра, экспертизы и нормирования» совмес-
тно с Федеральной службой по надзору 
в  сфере природопользования; кафедру 
«технологического надзора и регулирова-
ния нефтяной и газовой промышленности» 
с Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору; 
кафедру «Возобновляемых источников 
энергии» с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг». Мы открываем новые программы 
в рамках уже существующих направлений.

— На сегодняшний день поднима-
ются цены на нефть, но и  на бензин 
рост цен значительно увеличивается. 
что вы думаете по этому поводу? как 
скажется, на ваш взгляд, процесс роста 
цен на нефть на профессиональном не-
фтегазовом образовании?

— К счастью, на высшее образование 
рост цен на бензин никак не влияет, ведь 
это абсолютно разные процессы. Финан-
сирование бюджетных образовательных 
учреждений никак не зависит от подобных 
внешних условий. А вот от экспортных цен 
на нефть в достаточной мере все-таки за-
висит бюджет России. Чем больше средств 
в казне государства, в различных фондах, 
тем легче финансировать социальные сфе-
ры, такие как образование, наука и здраво-
охранение. Исходя из этого, чем выше цены 
на мировом рынке, тем лучше. Но внутрен-
ние ценообразование на топливо практиче-
ски не привязано к внешнему, в том числе 
и на нефтепродукты. Свыше 70 процентов 
в цене литра бензина —  это налоги, поэто-
му и сама по себе стоимость нефти занима-
ет около десяти процентов, поэтому винить 
нефтяника во всем нельзя. В последнее вре-
мя нефтегазовые компании большую часть 
полученной прибыли инвестируют в модер-
низацию нефтеперерабатывающих заводов 
и производств для выпуска экологически 
чистого и эффективного топлива.

— Сейчас прилагается много уси-
лий для освоения Арктики, российские 

власти проводят активные попытки 
значительно увеличить динамику за-
действования ресурсов региона, при-
нимают ли участие в этом проекте ва-
ши специалисты?

— Мы готовим кадры для работы на 
крупных СПГ-проектах в Арктике и прово-
дим научные изыскания в этой области.

— в августе у вас юбилей, а кроме 
того и десять лет работы в должности 
ректора. Назовите несколько ваших са-
мых важных достижений.

— Во-первых, я считаю, что в универ-
ситете создана инфраструктура обучения 
по междисциплинарным программам на 
основе виртуальных производственных 
объектов: виртуальный нефтеперераба-
тывающий завод, центр производствен-
но-диспетчерского управления режимами 
нефтегазовых комплексов, ситуационный 
центр «Надежность российских нефтепро-
водов», Центр морского бурения ПАО «НК 
«Роснефть», Центр управления разработ-
кой месторождений и так далее. Это все 
очень эффективно работает, дает новое 
качество подготовки специалистов, и за 
это мы получили премию Правительства 
в области образования.

Во-вторых, за этот период созданный 
филиал нашего университета в Ташкенте 
по межправительственному соглашению 
между Россией и Узбекистаном для под-

готовки высококвалифицированных ка-
дров для нефтегазовой отрасли Узбекис-
тана значительно укрепил свои позиции. 
Мы получили в декабре 2017 года орден 
дружбы Республики Узбекистан за качест-
венную и эффективную организацию под-
готовки кадров для республики.

В-третьих, прием в магистратуру в Губ-
кинский университет фактически стал ра-
вен приему на первый курс бакалавриата, 
то есть у нас большинство успешных сту-
дентов могут продолжить свое обучение 
в магистратуре по около 90 магистерским 
программам. Среди выпускников дневного 
обучения 42% выпускников университе-
та —  магистры, это сдвиг на более высокий 
уровень образования.

В-четвертых, создание ранее не сущест-
вовавшей в стране системы базовых кафедр 
в партнерстве с промышленностью. Это ре-
зультативная связь с отраслью, актуальные 
направления и новое содержание обучения.

В-пятых, в нашем университете появи-
лось много учебных и лабораторных цен-
тров, создано и модернизировано боль-
шое количество аудиторий и оборудова-
ния для комфортного обучения студентов.

Ну и последнее, что я считаю значимым 
для РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина —  это получение в 2010 году статуса 
национально-исследовательского универ-
ситета, который мы успешно поддержива-
ем и через рейтинги и свою деятельность 
во всех направлениях. Это отмечено в рей-

тинге «Вузы глазами студентов» проекта 
«Типичный абитуриент» и «Социальный на-
вигатор» МИА «Россия сегодня», который 
мы считаем очень важным. Мы стабильно 
входим в десятку лучших российских ву-
зов. Этот рейтинг —  отношение потреби-
телей. Также наш университет занимает 
2–3 место в стране по востребованности 
выпускников у работодателей. Это тоже, 
на мой взгляд, объективный показатель. 
Также по стартовой зарплате выпускников 
губкинцы на первом месте в стране. Соот-
ветственно, объективные показатели в на-
шем университете очень хорошие. Помимо 
того, что в художественной самодеятель-
ности мы тоже самые лучшие в стране. То 
есть целый ряд таких показателей объек-
тивно говорит, что мы многого достигли, но 
это все необходимо удержать и развивать 
дальше.

— ваш университет славится не 
только качеством инженерного об-
разования, но и хорошо отлаженным 
воспитательным процессом. На чем он 
основан? какие мероприятия в этом го-
ду будут наиболее значимы?

— Нашим студентам мы даём воз-
можность развить свои таланты. В свою 
очередь, в будущем они помогут ребя-
там научиться быть коммуникабельны-
ми. Это наиболее актуально в нефтянке 
в российских регионах, на буровых, на 

месторождениях, где работать выпуск-
никам придётся в условиях небольших 
коллективов зачастую в замкнутом про-
странстве. Творчество, спорт —  это всё 
развитие личностных компетенций. Яр-
кой студенческой жизнью университет 
повышает себе рейтинг в молодёжной 
среде. К нам приходят, по- настоящему, 
талантливые люди. Кроме «Фестоса» мы 
стабильно второе —  третье место зани-
маем в различных студенческих играх. 
Фестивалях КВН. И потом, у нашего вуза 
хорошие спортивные успехи.

— в этом году исполняется 100-ле-
тие Московской горной академии. Пла-
нируются ли в вашем университете ка-
кие-либо мероприятия в связи с этим? 
чем знаменательно для РГу нефти и га-
за это событие?

— Для нас это событие очень актуаль-
но, потому что все-таки Губкинский уни-
верситет —  это альма-матер для наших 
выпускников, а с другой стороны для вуза 
в  целом альма-матер —  это Московская 
горная академия, которая была создана 
в  1918  году и  до 1930  года существова-
ла, а позднее разделилась фактически на 
шесть университетов. Ректором Москов-
ской горной академии был наш отец-осно-
ватель, академик Иван Михайлович Губ-
кин, который затем пришел в Московский 
нефтяной институт. Совместно с МИСиС, 
Геологоразведочным университетом име-
ни Серго Орджоникидзе запланированы 
праздничные мероприятия в  сентябре 
этого года. Мы вместе, несмотря на то, что 
это отдельные успешные вузы, ведь мы го-
товим кадры для базовых отраслей нашей 
страны. Наши вузы дружат, хотя горной 
академии нет, но есть ее наследие в лице 
наших университетов.

— И, в заключение, хотя бы несколь-
ко слов о трудоустройстве ваших вы-
пускников.

— Дела обстоят очень хорошо, мы 
в  тройке лучших вузов страны по тру-
доустройству выпускников. В  этом году 
в рейтинге авторитетного агентства RAEX 
мы стали вторыми после МГУ по востре-
бованности. Выпускники работают во всех 
крупных российских и зарубежных органи-
зациях, с которыми мы сотрудничаем.

Беседовала  Елена НАуМовА
На снимках: ректор и студенты универ-

ситета.
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Высший пилотаж Первого казачьего университета
26 июня в медиа-центре «Рос-

сийской газеты» прошел совет 
экспертов «Технологический 
прорыв в  пищевой промыш-
ленности: бизнес —  наука-ка-
дры», организатором которого 
стал Московский государствен-
ный университет технологий 
и управления имени К. Г. Разу-
мовского (ПКУ).

В медиа-центре собрались 
представители крупных това-
ропроизводителей пищевой 
промышленности, ведущие 
ученые профильных научно-
исследовательских организа-
ций и восьми пищевых вузов. 
Особую важность обсуждаемой 
проблемы подчеркнули влади-
мир Плотников —  первый за-
меститель Председателя Коми-
тета Государственной Думы по 
аграрным вопросам, Президент 
АККОР и Сергей Данкверт —  
Руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному 
и  фитосанитарному надзору. 
По словам Владимира Плотни-
кова, технологический прорыв 
в отечественной пищевой про-
мышленности принципиально 
важен не только для обеспече-
ния населения продуктами пи-
тания нашей страны, но и для 
решения продовольственной 
проблемы в  глобальных мас-
штабах. Сергей Данкверт осо-
бо подчеркнул значение под-
готовки современных кадров 
для технологического прорыва 
в пищевой промышленности.

Модераторами Экспертного 
совета выступили: валенти-
на Иванова —  ректор МГУ-
ТУ имени К. Г. Разумовского, 
доктор экономических наук, 
профессор, и Николай конс-
тантинов —  исполнительный 
директор Ассоциации межре-
гионального социально-эко-
номического взаимодействия 
«Центральный Федеральный 
Округ».

Главными спикерами конфе-
ренции были эксперты в обла-
сти пищевой промышленности: 
академик РАН Андрей Лиси-
цын, заместитель генерального 
директора Черкизовского МПЗ 
чолконпул Авылов, председа-
тель Ассоциации операторов со-
циального питания Ульяновской 
области Ростислав Эдварс.

Участники конференции бы-
ли единодушны в том, что тех-

в некоторых случаях даже про-
дегустировать.

Эксперты отметили, что осо-
бенно важным, на их взгляд, яв-
ляется тот факт, что применяемые 
студентами технологические раз-
работки базируются на передо-
вых достижениях отечественных 
отраслевых институтов Россий-
ской Академии Наук. Эти разра-
ботки основаны на серьёзном на-
учном фундаменте обеспечения 
здоровья детей и взрослых фун-
кциональными, обогащёнными 
витаминами, минералами и нут-
риентами пищевыми продуктами.

Валентина Иванова отмети-
ла, что суть модели техноло-
гического прорыва состоит 
в  интеграции трех основных 
составляющих —  бизнеса, на-
уки и  системы подготовки 
кадров. Но важнейшее ядро 
этой интеграции —  это, конеч-
но же, пищевые университеты 
предпринимательского типа, 
которые опираются на взаи-
модействие с  крупнейшими 
научными структурами. «Также 
важна опора на работодателей, 
гибкий учебный план, систему 
подготовки кадров, ориенти-
рованную на механизм дуаль-
ного обучения. Пищевая про-
мышленность в своем развитии 
имеет важнейшую опору на ма-
лый бизнес. Кроме того, для нас 
очень важно, что крупнейший 
бизнес «Черкизово» дает свои 
проекты нашему университету».

Подводя итоги совета экспер-
тов, участники подчеркивали 
важность внедрения в практи-
ку рассмотренной модели тех-
нологического прорыва в пи-
щевой и  перерабатывающей 
промышленности. В частности, 
Мария Муркова —  замести-
тель директора департамента 
информационной политики 
профильного министерства 
России сказала: «Высший пило-
таж проектов состоит в том, что 
вуз в  данном случае стал тем 
«мостом» для выпускников от 
учебной кафедры сразу на ме-
сто сотрудника компании, для 
которой готовился проект».

Материал подготовила 
Елена НАуМовА

На снимке: эпизоды из жиз-
ни вуза, ректор МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского в Российской 
газете.

нологический прорыв невоз-
можен без качественных изме-
нений в способе производства 
этой отрасли, без глубокой пе-
реработки сельскохозяйствен-
ного сырья, без обеспечения 
международной конкуренто-
способности нашей продукции, 
то есть без технологического 
прорыва. При этом особо под-
черкивалась необходимость 
принципиально нового каче-
ства подготовки кадров для 
обеспечения этого прорыва на 
основе интеграции потенциа-
лов вузов, бизнеса и научных 
организаций.

Экспертами отмечалось, что 
в современных условиях имен-
но отраслевые пищевые уни-
верситеты могут осуществить 
интеграцию факторов техно-
логического прорыва, сформи-
ровавшиеся в  бизнесе, науке 
и подготовке кадров. В частно-
сти Валентина Иванова расска-
зала об инновационных образо-
вательных технологиях, которые 
применяются в МГУТУ, в том чи-
сле о кластерах непрерывного 
технологического образования, 
проектном методе обучения, 

комплексных выпускных квали-
фикационных работах.

Валентина Иванова:
— Мы формируем команды 

выпускников разных направле-
ний подготовки, которые в рам-
ках выпускных квалификаци-
онных работ формируют еди-
ный бизнес —  проект, который 
включает в себя и инновацион-
ные технологические решения, 
и бизнес-план, и обеспечение 
безопасности и пищевой цен-
ности продуктов питания, 
и цифровизацию производст-
венных циклов и управления, 
и дизайн, и продвижение про-
дукции и многое другое по за-
казам и пожеланиям предпри-
ятий —  наших индустриальных 
партнёров. На совете экспер-
тов в  «Российской газете» мы 
представляем часть этих работ 
в форме «конвейера проектов».

Выпускники университета 
представили участникам за-
седания презентации двенад-
цати комплексных проектов. 
Студенты МГУТУ имени К. Г. Ра-
зумовского предоставили воз-
можность всем участникам кон-
ференции оценить их работы, 
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Эта статья написана к  85-летию 
со дня рождения академика Данило 
Жорж Маркович (1933–2018 гг.) —  
свидетеля и  активного исследова-
теля трагических событий граждан-
ской войны на территории СФРЮ 
и Югославии (Сербия и Черногория), 
видного сербского ученого, общест-
венного и государственного деятеля, 
члена Сербской академии образова-
ния, иностранного члена Российской 
академии образования, почетного 
доктора МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва и ряда других университетов Рос-
сии, Чрезвычайного и полномочного 
представителя Югославии в Россий-

Современный мир глазами 
ученых России и Сербии

ской Федерации (1994–1998 гг.).Он 
автор более чем 600 научных трудов, 
публикаций, учебников в области ох-
раны труда, окружающей среды, со-
циологии образования, социальной 
экологии, экополитологии и глоба-
листики, глобальной экономики и ме-
ждународной политики.

Геополитические изменения в ми-
ре, получившие ускорение с распа-
дом СССР и объявлением руководи-
телями США ХХ1 века веком США, 
совпали с  революционными изме-
нениями в информационно-компъю-
терных

технологиях (ИКТ), что не могло 
не отразиться на характере полити-
ческих, военных и  экономических 
конфликтов в мире. С помощью сов-
ременных ИКТ можно быстро на-
страивать молодежь на протестное 
движение и способствовать успеху 
т. н. «цветных революций», дирижи-
руемых из-за океана, или создавать 
информационный вакуум, вести ин-
формационную, а  проще —  дезин-
формационную (гибридную) войну. 
Все это в настоящее время использу-
ется в наступлении западного мира 
во главе с США на страны славянско-
го мира —  Сербию, Украину и собст-
венно Россию.

Понятно, что США реализуют свой 
глобальный экономический проект 
по обеспечению интересов тран-
снациональных корпораций (ТНК) 
во всем мире и прежде всего в Ев-
ропе. Д. Маркович в своем анализе 
последствий глобальной экономики 
указывал, что «в действительности 
мировая глобальная экономика —  
это ни что иное, как освоение пла-
неты западными ТНК в  интересах 
этих компаний, но не в  интересах 
народов планеты».США и  их евро-
пейские союзники достигли своей 
цели в  краткосрочной перспекти-
ве по разобщению народов России 
и Украины. И сделано это по рецепту 
германского канцлера О. Бисмарка 
— сторонника разобщения русской 
и украинской части одного славян-
ского народа и доведения их до бра-
тоубийственной войны.

Повторяя за политиками Польши 
и стран Балтии исторически и поли-
тически абсурдные «теории» окку-
пации советскими войсками в годы 
Второй мировой войны и провоци-
руя американских «доброжелате-
лей» на военно-экономическое про-
тивостояние с Россией, русофобски 
настроенные ведущие политики Ук-
раины оскорбляют население этой 
страны, а также память миллионов 
своих сограждан, погибших в годы 
Первой и  Второй мировых войн, 
и лишают будущего и исторической 
памяти нынешнее и  последующие 
поколения людей.

Одновременно события на Укра-
ине стали реальным проявлением 
цивилизационного разлома на пост-
советском пространстве и в русском 
мире.

Еще в 2009 году французский ана-
литик А. Латса подчеркивал: «Нас мо-
гут отрезать от России в цивилизаци-
онном, геополитическом, политиче-
ском и энергетическом плане. При-
чем новая стена в Европе пройдет не 
через Берлин, а через Украину, раз-
делив ее на пророссийский Восток 
и проамериканский Запад. Эта линия 
разломов приблизительно поделит 
континент на католическую и право-
славную Европы соответственно тео-
рии разделенных цивилизаций, пред-
ставленной С. Хантингтоном и Н. Мо-
исеевым». В связи с этим важно ме-
тодологическое положение Н. Мо-
исеева о взаимосвязи цивилизаций 
и исторических модернизационных 
процессов: «…т.е. непрерывного со-
вершенствования технологической 
и технической основы цивилизации 
и  подстройки к  ней общественных 
организационных структур…», ко-
торые «рождают предпосылки для 
столкновения цивилизаций. Не стран 
и народов, как в былые времена, а ци-
вилизаций».

Под воздействием межцивили-
зационных конфликтов произошел 

трагический разлом в православно-
славянской цивилизации, если при-
держиваться цивилизационной клас-
сификации С. Хантингтона, т.е. снача-
ла в  русском мире —  СССР, а  затем 
в Югославии. Под этим же внешним 
воздействием стал активно прояв-
ляться терроризм —  исламский ра-
дикализм в Югославии и на Ближнем 
Востоке, а также крайний национа-
лизм бандеровского толка на Укра-
ине. И тот и другой стали вербовать 
себе сторонников со всего мира. Ин-
тернационализация терроризма, как 
показывают события последних трех 
десятилетий, стала активно прояв-

ляться именно в период нарастания 
межцивилизационных конфликтов 
и  внутрицивилизационных разло-
мов, причем последние, по нашему 
твердому убеждению, обусловлены 
в большей мере внешним воздейст-
вием.

Геополитические изменения в ми-
ре характеризуются усилением аг-
рессивной политикой США, НАТО, ЕС 
против России. Этот процесс сопро-
вождается нагнетанием русофобских 
настроений, натравливанием всего 
мира против нашей страны и созда-
ния непримиримой оппозиции по 
канонам «цветных» революций и ги-
бридной войны. При этом важно от-
метить одно качественное явление: 
прежде все агрессивные действия 
США против России и других стран 
прикрывались так называемым на-
рушением прав человека —  главной 
ценности западного мира. С прихо-
дом Д. Трампа из бизнеса в большую 
политику этот «фиговый листок» от-
брошен и президент США откровен-
но заявляет: экономические интере-
сы американских ТНК и самих США 
превыше всего.

В выстраивании информацион-
ной и дипломатической политики по 
противодействию экономическим 
и военно-политическим антироссий-
ским устремлениям Запада важно 
выбрать правильное направление 
по формированию современной на-
учной картины мира с  понимания 
исторической роли союза как глав-
ной славянской ценности народов 
России, Украины и Беларуси. «Наши 
народы, —  подчеркивал Н. Моисе-
ев, —  объединяет не только религия, 
общность цивилизации, единство 
миропонимания, которые служат 
основой формирующейся евразий-
ской цивилизации, в  основе кото-
рой —  общность трех славянских 
народов: белорусов, русских и укра-
инцев… Мы единый суперэтнос. Это 
приговор Истории. И  чем быстрее 
мы это поймем, тем легче нам всем 
будет справиться с тем множеством 
бед, которые выпали на нашу долю!». 
«В контексте такого подхода, —  ука-

зывал Д. Маркович, —  и сравнитель-
ного обзора основных процессов 
глобализации, характеристик, со-
провождающих ее цивилизаций, от-
дельных интеграционных процессов, 
которые планируются, а некоторые 
и  осуществляются в  государствах, 
принадлежащих к различным циви-
лизациям, религиям идеологическим 
и идейным ориентациям, в некото-
рых из них(можно сказать в большин-
стве) ключевую роль имеет Россия 
со своими особенностями многона-
ционального, многорелигиозного 
и  мультирегионального общества, 
можно сделать вывод, что Россия, 

в некотором смысле становится ци-
вилизационной альтернативой Запа-
ду, но эта альтернатива должна быть 
всесторонне осмыслена и провере-
на действительностью». Цивилиза-
ционный подход сблизил научные 
взгляды Д. Марковича и  академика 
Н. Моисеева в экополитологической 
оценке противоречивых процессов 
глобализации особенно в части нега-
тивных последствий поддержки по-
литическими силами США и ЕС эко-
номических интересов ТНК с приме-
нением военной силы, что привело 
к разрушению ряда государств Ближ-
него Востока, а также распаду СССР, 
Югославии и трагическим событиям 
на Украине. Эти важные методологи-
ческие аспекты были рассмотрены 
в последних совместных с Д. Марко-
вичем публикациях.

России и странам, образовавшим-
ся на постсоветском пространстве, 
другим славянским народам трудно 
выдержать цивилизационное про-
тивостояние в глобальном мире, т. к. 
в кризисной социально- экономиче-
ской ситуации население этих стран, 
особенно молодежь, может оказаться 
перед трудным выбором, как укра-
инская молодежь была поставлена 
перед выбором в 2013–2014 гг. Поэ-
тому именно грамотная социально-
экономическая политика, реальный 
экономический рост, опережающее 
развитие культуры и отечественного 
образования, а также развитие всех 
институтов гражданского общества 
помогут молодежи сформировать 
современную научную картину мира, 
сориентироваться в  геополитиче-
ских изменениях нынешнего време-
ни и сделать правильный цивилиза-
ционный выбор.

Михаил Залиханов, 
академик РАН, герой социалистиче-
ского труда, научный руководитель 

академии МНЭПУ

Станислав СТЕПАНов,  
профессор МНЭПУ

На снимке: Данило Жорж Марко-
вич.
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Исполнилось 70 лет Степану Сер-
геевичу Водчицу —  видному деятелю 
изобразительного искусства, худож-
нику книги и педагогу, заслуженному 
деятелю искусств Российской Феде-
рации, члену президиума Междуна-
родной Академии Профессионалов, 
действительному члену Академии 
русской словесности и  изящных 
искусств им. Г. Р. Державина, члену 
Союза художников России и Москов-
ского Союза журналистов, члену ред-
совета газеты «Вузовский вестник».

Вся творческая деятельность Сте-
пана Сергеевича Водчица связана 
с  отечественным книгоизданием. 
В 1970 году окончил факультет гра-
фических искусств Московского 
полиграфического института (ныне 
институт графики и искусства книги 
имени В. А. Фаворского Московского 
государственного политехнического 
университета). Работал научным со-
трудником в дизайн-студии по про-
блемам книжного дизайна того же 
института, затем во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институте 
комплексных проблем полиграфии. 
В этом институте учился в аспиран-
туре, вел научно-исследовательскую 
работу, принимал участие в разра-
ботке отраслевых стандартов по из-
дательско-полиграфическому офор-
млению книжных изданий.

С середины 1970-х гг. работает как 
профессиональный мастер книжно-
го дизайна и иллюстратор. Участник 
направления, получившего название 
«художественное конструирование 
книги», или «книжный дизайн». Вме-
сте с  группой единомышленников 
выдвинул ряд конструкторских ре-
шений по комплексному дизайну 
книжных изданий. Предложенная 
им методика прошла апробацию 
в ряде центральных издательств. Его 
подход к задачам дизайна оказался 
плодотворным и перспективным Он 
получил широкое распространение 
в учебной, технической и научно-по-
пулярной книге.

По поручению отдела главного ху-
дожника Госкомиздата СССР при уча-
стии ВНИИ полиграфии в 1988 году 
первым в практике отечественного 
книгоиздания разработал методи-
ческие рекомендации по система-
тизации (типизации) оформления 
книжных изданий и типовые макеты-
проекты для справочной литерату-
ры. Макеты апробировались в ряде 
центральных издательств и на пред-
приятиях полиграфической про-
мышленности, одобрены рабочей 
комиссией по реализации отрасле-
вой программы повышения качест-
ва книжной продукции на 1987–2010 
годы, а затем рекомендованы руко-
водством Госкомиздата СССР для 
внедрения в практику издательств. 
Макеты послужили также основой 
для разработки отраслевого стан-
дарта ОСТ 29.133.99 «Справочни-
ки. Требования к основному тексту, 
аппарату издания и  издательско-
полиграфическому оформлению», 
который утвержден и введен в дей-
ствие приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по 
печати.

ЧЕЛОВЕК КНИГИ

За 40 лет С. Водчицем создано бо-
лее тысячи книг, каждая из которых 
имеет свою историю, свою собствен-
ную архитектонику, ясно и  краси-
во отражающую содержание книги 
и тип издания. В лучших работах яр-
ко проявились присущая ему реали-
стичность мышления, своеобразие 
художественной индивидуальности, 
тонкий вкус и понимание специфи-
ки книжного искусства. В перечне 
его творческих работ —  книга о гла-
ве государства В. Путине, авторские 
книги выдающихся деятелей науки 
и культуры академиков РАН В. Оси-
пова, И. Федорова, народного ар-
тиста СССР И. Кобзона. И, конечно 
же, главная книга государства —  это 
«Конституция Российской Федера-
ции». В последние годы выполняет 
ответственные задания по дизайну 
книжных изданий для Конституци-
онного Суда Российской Федерации, 
Мэрии Москвы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

С. Водчиц —  один из лидеров гра-
фического дизайна. Его проектные 
разработки для МВД СССР «Графи-

ка дорожных знаков» 
и  «Гарнитура шрифтов 
для дорожных знаков» 
внедрены и  закрепле-
ны в  Государственном 
стандарте СССР «Знаки 
дорожные. ГОСТ 10807–
78», который действует 
по настоящее время на 
территории Российской 
Федерации, стран СНГ 
и Балтии. Значительным 
успехом в  творческой 
работе является и такой 
проект как разработка 
и внедрение геральди-
ки (герб, флаги и другая 
эмблематика), а  также 
фирменного стиля для 
Следственного комитета 
Российской Федерации.

С. Водчиц известен 
не только как художник 
графического и  книж-
ного дизайна, но и как 

автор ряда теоретических исследо-
ваний. Им написаны серии статей 
для периодических и энциклопеди-
ческих изданий, брошюры, а также 
книги «Эстетика книжных пропор-
ций» (1997), «Эстетика пропорций 
в дизайне» (2005), «Книжный дизайн» 
(2011) и «Пропорциональность в ин-
дустриальном дизайне» (2018). В тео-
ретических взглядах и методических 
рекомендациях опирается на опыт 
В. А. Фаворского и его школы, а так-
же на идеи промышленного дизай-
на. Книгам присвоен гриф учебного 
пособия для вузов по образованию 
в области дизайна и изобразитель-
ных искусств. Научный труд положен 
в основу учебной программы курса 
«Композиция изданий» художест-
венных вузов и факультетов дизайна.

С. Водчиц —  постоянный участник 
выставок книжной графики в нашей 
стране и за рубежом. За вклад в раз-
витие книжного искусства удостоен 
почетного звания «Заслуженный 
деятель искусств Российской Феде-
рации» (2000). Награжден орденом 
«Честь и долг» (2009), медалями Рос-

сийской Академии художеств и Мо-
сковского союза художников. За 
оформление книги «Владимир Гри-
горьевич Шухов. Первый инженер 
России», приуроченной к  юбилею 
ученого, Международным и  Рос-
сийским Союзами научных и инже-
нерных объединений награжден 
золотой медалью имени В. Г. Шухова 
(2003).

Внес значительный вклад в обес-
печение деятельности Следственно-
го комитета Российской Федерации, 
и  награжден медалью «За содей-
ствие» (2008). За плодотворное со-
трудничество в области книгоизда-
ния награжден Правительством Мо-
сквы юбилейной медалью «В память 
850-летия Москвы». А вся его мно-
голетняя творческая деятельность 
в  области книгоиздания отмечена 
медалью «Ветеран труда».

В течение всей творческой де-
ятельности неоднократно награ-
ждался дипломами национальных 
и международных конкурсов искус-
ства книги, почетными грамотами 
Госкомиздата СССР, министерства 
высшего и среднего специального 
образования СССР и Российской Фе-
дерации. В последнее десятилетие 
является обладателем наград Об-
щероссийского конкурса изданий 
для вузов «Университетская книга», 
Всероссийского конкурса «Образ 
книги», конкурса Ассоциации кни-
гоиздателей России «Лучшие книги 
года» и  Всероссийского конкурса 
«Образ книги». Является также лауре-
атом конкурса в номинации «Лучшие 
иллюстрации», а также за подготовку 
и выпуск авторских книг, способст-
вующих развитию отечественного 
книжного дизайна.

Все годы работы в издательствах 
«Международные отношения», юри-
дическом издательстве «Норма», 
издательстве МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана, возглавлял их художествен-
ные отделы. Все, кому довелось 
работать и общаться со Степаном 
Сергеевичем, знают, что свои де-
ловые и  творческие достижения, 
огромную работоспособность он 
сочетает с  самыми высокими че-
ловеческими качествами —  добро-
той, деликатностью, отзывчивостью 
и заботой о коллегах. «Всем хоро-
шим во мне я обязан книгам» —  так 
характеризует себя как личность 
сам Степан Сергеевич словами 
выдающегося русского писателя 
М. Горького.

Дорогой Степан Сергеевич!
В день Вашего 70-летия примите 

наши сердечные поздравления и по-
желания новых творческих успехов 
на благо отечественного книгоизда-
ния! Мы желаем Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, семейного 
счастья и  благополучия, исполне-
ния Ваших самых заветных желаний 
и надежд!

Иллюстрации размещены на с. 8.

Андрей ШоЛохов, 
главный редактор газеты  

«Вузовский вестник»
На снимках: автопортрет, облож-

ки книг Степана Водчица.
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Главный редактор
Андрей ШОЛОхОВ

Над номером работали:
Сергей Лысиков, Наталья Маслова, 

Сергей Семенов, Инна Тимохина,  
Лидия Шолохова, Анастасия Амелина

Глубокоуважаемый Степан Сергеевич!
Московский союз художников от всей 

души поздравляет Вас с юбилеем!
70 лет —  это особая дата. Она замечательна 

тем, что, оглядываясь назад, вы по праву можете 
гордиться огромным списком заслуг и достиже-
ний, вам принадлежащих. Но вместе с тем впе-
реди еще целая жизнь, в которой, несомненно, 
вас ждут новые победы и профессиональные 
взлеты.

Мы искренне желаем вам успехов в вашей 
творческой работе, сил, терпения, оптимизма. 
И пусть уважение, любовь, благодарность, кото-
рые вы снискали за годы служения российской 
культуре и искусству, сопутствуют вам всегда.

С уважением,
в. Глухов,  

председатель Правления РОО «Московский 
Союз Художников»

Уважаемый Степан Сергеевич!
От всей души поздравляем вас с юбилеем! 

Пусть во всех ваших творческих начинаниях 
вам сопутствует удача. Мы искренне благодар-
ны вам за огромный вклад, который вы вносите 
в развитие отечественного книгоиздания, за 
постоянное внимание к нашей отрасли. Жела-
ем вам успехов, сил и здоровья.

Ассоциация книгоиздателей России

Уважаемый Степан Сергеевич!
Примите самые сердечные поздравле-

ния по случаю Вашего юбилея. 70 лет —  это 
расцвет жизненного опыта и мудрости.

Мы гордимся Вами —  выпускником на-
шего института, в прошлом Московского 
полиграфа. Необыкновенная жизненная 
активность, широчайший диапазон интере-
сов, высокий профессионализм, безупреч-
ный вкус настоящего книжника —  всё это 
сделало Вас в книжном сообществе фигу-
рой, без преувеличения, знаковой. Благода-
ря этим деловым качествам, Вы сумели за-
воевать прекрасную репутацию и глубокое 
уважение партнеров и коллег.

Искренне надеюсь, что профессиона-
лизм, неиссякаемая энергия и  активная 
жизненная позиция помогут Вам и в даль-
нейшем добиваться успехов на жизненном 
пути.

Будьте всегда здоровы и успешны. Сча-
стья Вам и Вашим близким.

О. Корытов 
директор института графики 

и искусства книги имени В. А. Фаворского 
Московского государственного 

политехнического университета

Степану Водчицу — 70 лет!

На снимках: с Т. Кузнецовой во время 
вручения портрета, с медалью Следствен-
ного комитета, со студентами в аудитории; 
портреты Степана Водчица кисти  худож-
ников А. Гайворонской, Л. Бирюкова, баре-
льеф А. Акимова, керамический бюст В. Си-
дорова, дружеский шарж кисти Н. Рачкова.


